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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2016 г. N 714-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА
ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 13 статьи 4 Закона Магаданской области от 27
декабря 2013 г. N 1681-ОЗ "Об инвестиционной политике в Магаданской
области" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования
приоритетных инвестиционных проектов Магаданской области.

Реестра

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Магаданской области Атанову Т.Н.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ

Утвержден
постановлением
Правительства Магаданской области
от 8 сентября 2016 г. N 714-пп
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования Реестра
приоритетных инвестиционных проектов Магаданской области (далее Реестр).

2. Ведение Реестра осуществляется министерством экономического
развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
(далее - Министерство) по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку.
3. Министерство формирует Реестр на бумажном и электронном
носителях путем внесения в него записей в хронологическом порядке.
4. Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит
размещению:
- в региональной информационной системе "Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет" по электронному адресу: www.49gov.ru;
- на Инвестиционном портале Магаданской области по электронному
адресу: www.magfer.ru.
5. Реестр формируется путем включения в него сведений о
приоритетных инвестиционных проектах, для реализации которых либо
оказана, либо планируется оказание финансовой поддержки инвестиционной
деятельности, предусмотренной статьей 7 Закона Магаданской области от 27
декабря 2013 г. N 1681-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Магаданской
области".
6. Министерство формирует раздел 1 "Приоритетные инвестиционные
проекты, для реализации которых оказана финансовая поддержка
инвестиционной деятельности" Реестра на основании сведений,
предоставляемых органами исполнительной власти Магаданской области,
ответственными за реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых
в соответствующей отрасли.
Сведения предоставляются по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня заключения
соглашения (договора) о предоставлении финансовой поддержки
инвестиционной деятельности (далее - соглашение) с приложением копии
соглашения.
Министерство в течение 2-х рабочих дней после получения сведений
включает сведения в раздел 1 Реестра.
7. Министерство формирует раздел 2 "Приоритетные инвестиционные
проекты, предлагаемые к реализации с финансовой поддержкой
инвестиционной деятельности" Реестра на основании сведений,
предоставляемых органами исполнительной власти Магаданской области,
ответственными за реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых

в соответствующей отрасли.
Сведения предоставляются по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней после получения документа,
послужившего основанием для предоставления финансовой поддержки
инвестиционной деятельности.
8. Информация о приоритетном инвестиционном проекте, для
реализации которого оказана финансовая поддержка инвестиционной
деятельности, подлежит исключению из раздела 1 Реестра по следующим
основаниям:
- получение представления органа исполнительной власти Магаданской
области, ответственного за реализацию инвестиционного проекта,
осуществляемого в соответствующей отрасли, об исключении сведений о
приоритетном инвестиционном проекте, для реализации которого оказана
финансовая поддержка инвестиционной деятельности, из раздела 1 Реестра;
- завершение реализации приоритетного инвестиционного проекта, для
реализации которого оказана финансовая поддержка инвестиционной
деятельности.
После завершения реализации инвестиционного проекта орган
исполнительной власти Магаданской области, ответственный за реализацию
инвестиционного проекта, осуществляемого в соответствующей отрасли,
представляет в Министерство информацию о завершении инвестиционного
проекта, для реализации которого оказана финансовая поддержка
инвестиционной деятельности, по форме согласно приложению N 4 к
настоящему Порядку.
9. Информация о приоритетном инвестиционном проекте, предлагаемом
к реализации с финансовой поддержкой инвестиционной деятельности,
включается в раздел 2 Реестра на срок не более 5 лет.
Информация о приоритетном инвестиционном проекте, предлагаемом к
реализации с финансовой поддержкой инвестиционной деятельности,
подлежит исключению из раздела 2 Реестра по следующим основаниям:
- получение представления органа исполнительной власти Магаданской
области, ответственного за реализацию инвестиционного проекта,
осуществляемого в соответствующей отрасли, об исключении сведений о
приоритетном инвестиционном проекте, предлагаемом к реализации с
финансовой поддержкой инвестиционной деятельности, из раздела 2 Реестра;
- при включении сведений об инвестиционном проекте, предлагаемом к
реализации с финансовой поддержкой инвестиционной деятельности, в

раздел 1 Реестра.

Приложение N 1
к Порядку
формирования Реестра приоритетных
инвестиционных проектов
Магаданской области
РЕЕСТР
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Приоритетные инвестиционные проекты, для реализации которых оказана финансовая поддержка инвестиционной деят
N Наименование
Место
п/п инвестиционног реализаци
о проекта
и

1

2

3

Инициатор (с
указанием
ИНН,
юридического
адреса)

4

Цель Планируемы
Срок
проекта
й объем
реализации
инвестиций,
тыс. рублей

5

6

7

Формы и
Статус
Ответс
объемы
проекта
должностн
финансовой (реализуется/
сопрово
поддержки
реализован)
инвестиц
инвестиционн
проекта (к
ой
дан
деятельности
8

9

1

Раздел 2. Приоритетные инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с финансовой поддержкой инвестиционной деят
N Наименование
Место
п/п инвестиционног реализаци
о проекта
и

1

2

3

Инициатор (с
указанием
ИНН,
юридического
адреса)

4

Цель Планируемы
Срок
Предполагаем
проекта
й объем
реализации ые формы и
инвестиций,
объемы
тыс. рублей
финансовой
поддержки
инвестиционн
ой
деятельности
5

6

7

8

Текущая
стадия
реализации
проекта

9

Ответс
должностн
сопрово
инвестиц
проекта (к
дан

1

Приложение N 2
к Порядку
формирования Реестра приоритетных
инвестиционных проектов
Магаданской области
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРОГО ОКАЗАНА
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Наименование проекта: ________________________________________.
2. Место реализации проекта: ____________________________________.
3.
Инициатор
проекта
(юридический
адрес,
_____________________________________________.

почтовый

адрес,

электронная

почта,

телефон):

4. Цель проекта с указанием основных технико-экономических параметров (виды конечной продукции, срок и
целевые
показатели
реализации):
___________________________________________________________________________.
5. Планируемый объем инвестиций, тыс. рублей:

Год начала
реализации
проекта

1
Объем
всего

инвестиций

Последующие годы
реализации

Год
окончания
реализации
проекта

20__

20__

20__

и т.д.

20__

2

3

4

5

6

-

в том числе:
внебюджетные средства
6. Основание для предоставления финансовой поддержки инвестиционной деятельности (наименование документа
или
нормативного
правового
акта,
с
указанием
реквизитов):
_______________________________________________________________________________________.
7.
Наименование
документа
о
предоставлении
финансовой
поддержки
инвестиционной деятельности (с указанием реквизитов и участников):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Формы и объемы финансовой поддержки инвестиционной деятельности (в соответствии с документом п. 7):
Форма

Год начала

Последующие годы

Год окончания

финансовой
поддержки

предоставлен
ия
финансовой
поддержки

1

предоставления
финансовой
поддержки

20_

20_

20_

и т.д.

20_

2

3

4

5

6

9. Показатели реализации проекта:
Показатели

Предыд
Год
Год
ущий
начала начала
год
реализа предост
перед
ции
авления
годом проекта господд
начала
ержки
реализац
ии
проекта
20_

1.

Налоговые

20_

20_

Последующие
Год
Год
годы реализации окончания окончания
предостав реализации
ления
проекта
господдер
жки

20_

20_

20_

20_

20_

поступления
в
бюджетную систему
РФ - всего, тыс.
рублей
1.1. в том числе
консолидированный
бюджет территории
2. Целевые показатели
проекта
(определяются
инициатором проекта)
2.1.
2.2.
и т.д.
3. Рабочие места по
проекту (ед.):
- сохраненные
- вновь созданные
10.
Использование
дополнительных
механизмов
реализации
_____________________________________________________________.

проекта

(при

наличии)

11. Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (должность, контактные данные):

____________________________________________________
Приложения:
Руководитель
Исполнитель

Приложение N 3
к Порядку
формирования Реестра приоритетных
инвестиционных проектов
Магаданской области
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРОГО
ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатели инвестиционного проекта

Содержание

1

2

Наименование

Цель
Целевые индикаторы <1>
Инициатор (с указанием
юридического адреса)

ИНН,

Контактные данные инициатора
Место реализации
Краткое описание
Форма реализации проекта <2>
Планируемый объем инвестиций (тыс.
руб.)
Срок реализации
Основание
для
отнесения
инвестиционного проекта к проектам,
для реализации которого планируется
оказание
финансовой
поддержки
инвестиционной деятельности <3>
Предполагаемые формы и объемы
финансовой
поддержки
инвестиционной деятельности
Ответственное должностное лицо за
сопровождение
инвестиционного

проекта
данные):

(должность,

контактные

Текущая стадия реализации проекта
Ответственное должностное лицо за
сопровождение
инвестиционного
проекта
(должность,
контактные
данные)
Дополнительная информация

Примечания:
<1> целевые индикаторы проекта - с помощью индикаторов
осуществляется оценка достижения целей проекта, в том числе в их состав
могут включаться показатели объемов строительства, объемов производства
или предоставляемых услуг, количество создаваемых рабочих мест;
<2> форма реализации проекта - строительство, реконструкция, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов
капитального строительства, приобретение объектов недвижимого
имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал;
<3> указываются документы, нормативные правовые акты, на основании
которых инвестиционный проект может быть отнесен к проектам, для
реализации которого планируется оказание финансовой поддержки
инвестиционной
деятельности
(прошедшие
конкурсный
отбор
инвестиционных проектов, имеющие экспертное заключение и т.п.).

Приложение N 4
к Порядку
формирования Реестра приоритетных
инвестиционных проектов
Магаданской области
ИНФОРМАЦИЯ
О ЗАВЕРШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
КОТОРОГО ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристики объекта,
инвестиционного проекта:

созданного

в

результате

реализации

1. Наименование объекта:
______________________________________________________________
__.
2. Адрес расположения объекта:

______________________________________________________________
__.
3. Целевое назначение объекта:
______________________________________________________________
__.
4. Показатели объекта (мощность, площадь и т.п.):
______________________________________________________________
__.
5. Иные технические характеристики:
______________________________________________________________
__.
6. Форма и объем фактически полученной финансовой поддержки для
реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей:
______________________________________________________________
__.
7. Дата завершения инвестиционного проекта:
______________________________________________________________
__.
8. Дополнительная информация:
______________________________________________________________
__.
Руководитель

